
Зарегистрировано “ 10 ” июля 200 7 г. 

ФСФР России 
(указывается наименование регистрирующего органа) 

 
 

(подпись уполномоченного лица) 

(печать регистрирующего органа) 

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ВЫПУСКА 
ЦЕННЫХ БУМАГ 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Производственно-коммерческая фирма «ДиПОС» 

(указывается наименование эмитента) 
процентные неконвертируемые документарные облигации на предъявителя серии 01 с 

обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по желанию 
владельцев в количестве 2 000 000 (Двух миллионов)  штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна 
тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с 

даты начала размещения, размещенные путем открытой подписки 
(указываются вид размещенных ценных бумаг, категория (тип) – для акций, идентификационные признаки выпуска, серии и 

срок погашения – для облигаций, идентификационные признаки выпуска, серии – для опционов эмитента, форма, номинальная 
стоимость (при наличии), количество ценных бумаг, способ размещения ценных бумаг) 

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 
 

4 – 0 1 – 3 6 2 6 6 – R –     

дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 
 

“ 24 ” мая 200 7 г. 

Утвержден   решением Генерального директора  
 (указывается орган эмитента, утвердивший отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг) 

принятым “ 28 ” июня 200 7 г.
 
Место нахождения эмитента и контактные телефоны: Российская Федерация, 103009 г. Москва, ул. 
Тверская, д.12, стр.8.; тел.: (495) 504-25-06. 
 

Генеральный директор    А.И. Дроздов 
(указывается наименование должности руководителя эмитента)  (подпись)  (И.О. Фамилия) 

 
Дата “ 28 ” июня 200 7 г. М.П.
 

Главный бухгалтер    Г.Е. Фирюлина 
  (подпись)  (И.О. Фамилия) 
Дата “ 28 ” июня 200 7 г. 
 
Настоящим подтверждается достоверность и полнота всей информации, содержащейся в настоящем 
отчете об итогах выпуска ценных бумаг, а также выполнение эмитентом требований о раскрытии 
информации на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг, установленных законодательством 
Российской Федерации и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг. 
 
Открытое акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ЕВРОФИНАНСЫ» 
Лицензия на осуществление брокерской деятельности: номер лицензии: 077-06234-100000; 
дата выдачи лицензии: 9 сентября 2003 г.; срок действия лицензии: без ограничения срока действия. 
Лицензия на осуществление дилерской деятельности: номер лицензии: 077-06242-010000; дата выдачи 
лицензии: 9 сентября 2003 г.; срок действия лицензии: без ограничения срока действия. 

(наименование финансового консультанта на рынке ценных бумаг, номер, дата выдачи и срок действия лицензии на 
осуществление брокерской и/или дилерской деятельности на рынке ценных бумаг) 

 
Генеральный директор    А.А. Снежко 

(наименование должности руководителя финансового 
консультанта) 

 

(подпись) 
 

М.П.  

(И.О. Фамилия) 

Дата “ 28 ” июня 200 7 г. 
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1. Вид, категория (тип) ценных бумаг 
Вид ценных бумаг: облигации (на предъявителя). 
Серия: 01. 
Идентификационные признаки выпуска ценных бумаг: процентные неконвертируемые 

документарные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением с 
возможностью досрочного погашения по желанию владельцев (далее – «Облигации»). 

 
2. Форма ценных бумаг 
Документарные. 
 
3. Способ размещения ценных бумаг 
Открытая подписка. 
 
4. Фактический срок размещения ценных бумаг 
Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата заключения первого договора, 

направленного на отчуждение ценных бумаг): 26 июня 2007 г. 
Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней записи по 

счету депо приобретателя ценных бумаг): 26 июня 2007 г. 
Преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг не предоставлялось. 
 
5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги 
1 000 рублей. 
 
6. Количество размещенных ценных бумаг 
2 000 000 штук, в том числе оплаченных: 
денежными средствами: 2 000 000 штук; 
иным имуществом: 0 штук. 
Преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг не предоставлялось. 
 
7. Цена (цены) размещения ценных бумаг 

 

Цена размещения, руб. 
Количество ценных бумаг, размещенных по 

указанной цене, штук 
1 000 2 000 000 

 
8. Общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги 
а) Общая сумма (стоимость) имущества в рублях (в том числе денежные средства в рублях, сумма 

иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент оплаты и 
стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), внесенного в оплату 
размещенных ценных бумаг: 2 000 000 000 рублей. 

б) Сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: 
2 000 000 000 рублей. 

в) Сумма иностранной валюты, выраженная в рублях по курсу Центрального банка Российской 
Федерации на момент оплаты (зачисления на банковский счет эмитента или посредника), внесенная в 
оплату размещенных ценных бумаг: 0 рублей. 

г) Стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), выраженная в рублях, 
внесенного в оплату размещенных ценных бумаг: 0 рублей. 

 
9. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается 

несостоявшимся 
Решением о выпуске размещенных ценных бумаг не предусмотрена доля ценных бумаг, при 

неразмещении которой выпуск признается несостоявшимся. 
 
10. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска 
Доля размещенных ценных бумаг выпуска в процентах от общего количества ценных бумаг 

выпуска: 100%. 
Доля неразмещенных ценных бумаг выпуска в процентах от общего количества ценных бумаг 

выпуска: 0%. 
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11. Крупные сделки эмитента, а также сделки, в совершении которых имелась 
заинтересованность эмитента, совершенные в процессе размещения ценных бумаг 

В процессе размещения ценных бумаг не совершались сделки, в совершении которых имелась 
заинтересованность эмитента, которые в соответствии с требованиями федеральных законов требовали 
их одобрения уполномоченным органом управления эмитента. 

Все совершенные сделки в процессе размещения ценных бумаг являются взаимосвязанными и 
представляют собой крупную сделку, которая в соответствии с требованиями федеральных законов 
требовала ее одобрения уполномоченным органом управления эмитента. 

Сведения о совершенной в процессе размещения ценных бумаг крупной сделки: 
категория сделки: крупная сделка; 
дата совершения сделки: 26 июня 2007 г.; 
фамилия, имя, отчество физического лица или полное и сокращенное фирменные наименования 

(для некоммерческой организации - наименование) и место нахождения юридического лица - первого 
владельца ценных бумаг, размещенных по сделке: первыми владельцами ценных бумаг, размещенных 
по сделке являются физические и юридические лица, которые приобрели ценные бумаги в ходе 
размещения на ЗАО «ФБ ММВБ», их фамилии, имена, отчества и (или) полные и сокращенные 
фирменные наименования (наименования), места нахождения эмитенту неизвестны. 

количество ценных бумаг, размещенных по сделке: 2 000 000 шт.; 
сведения об одобрении сделки уполномоченным органом управления эмитента: сделка одобрена 

внеочередным общим собранием участников эмитента 28 марта 2007 г. (Протокол № 110 от 
28.03.2007 г.). 

 
12. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 
Данный пункт не заполняется, поскольку эмитентом размещенных ценных бумаг является 

общество с ограниченной ответственностью. 
 
13. Сведения о лицах, входящих в органы управления эмитента 
Данный пункт не заполняется, поскольку эмитентом размещенных ценных бумаг является 

общество с ограниченной ответственностью. 
 


